Краткое руководство по эксплуатации программного обеспечения
«Симулятор фрезерного станка с ЧПУ»

Описание графического интерфейса пользователя
Главный

экран

приложения

представляет

собой

интерактивную

трехмерную сцену с изображением геометрической модели фрезерного
обрабатывающего центра, помещенной в условное окружающее пространство.
Наблюдение за моделью осуществляется с помощью виртуальной камеры,
ракурс которой можно изменять в процессе работы.
Наряду с трехмерными графическими элементами на главном экране
отображаются двумерные элементы управления – кнопки, переключатели и
основная текстовая информация о моделируемых процессах (рис. 1).

Рисунок 1 – Главный экран приложения
В левой части главного экрана расположена вертикальная панель
основных функциональных кнопок (табл. 1).
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Таблица 1 – Основные функциональные кнопки главного экрана
Изображение
кнопки

Наименование
функции
Главное меню

Описание функции
Отображение главного меню
приложения

Система координат

Отображение/скрытие системы
координат и координатной сетки
рабочего пространства станка

Траектории
инструмента

Отображение/скрытие графической
модели траекторий перемещения
режущего инструмента

3D модель станка

Отображение/скрытие комплексной
графической модели элементов
фрезерного станка

Текущая камера

Переключение режима виртуальной
камеры

Режим смещения

Режим планарного смещения
виртуальной камеры (для устройств с
сенсорным экраном)

Режим вращения

Режим вращения виртуальной камеры
(для устройств с сенсорным экраном)

Режим
масштабирования

Режим приближения/отдаления
виртуальной камеры (для устройств с
сенсорным экраном)
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В верхней части главного экрана расположена горизонтальная панель
кнопок управления процессом симуляции и настроек (табл. 2).
Таблица 2 – Кнопки управления процессом симуляции и настроек
Изображение
кнопки

Наименование
функции
Настройки
приложения

Описание функции
Отображение панели настроек
приложения для выбора локализации и
изменения скорости симуляции

Автоматические двери Изменение состояния автоматических
дверей фрезерного станка
(открытие/закрытие)
Модель траекторий

Предварительный расчет и построение
модели траекторий инструмента по
управляющей программе

Запустить

Запуск управляющей программы
станка в режиме непрерывного
выполнения кадров

Приостановить

Приостановка управляющей
программы станка

Остановить

Прекращение выполнения
управляющей программы станка

Покадровое
выполнение

Включение/выключение режима
покадрового выполнения
управляющей программы станка
Включение/выключение звукового
сопровождения процесса симуляции

Воспроизведение
звуков

При нажатии на кнопку «Главное меню» на экране отображается
радиальное меню выбора вспомогательных диалоговых экранов приложения
(рис. 2).
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Рисунок 2 – Главное меню приложения
Кнопка 1 – «Создать проект» – предназначена для сброса текущих
параметров симуляции. Данная функция используется, если после работы с
открытым файлом необходимо начать новый проект управляющей программы.
При нажатии на кнопку «Создать проект» на экране отображается модальный
диалоговый экран подтверждения сброса текущих параметров симуляции.
Кнопка 2 – «Открыть проект» – предназначена для выбора и открытия
файла управляющей программы станка. При нажатии на кнопку «Открыть
проект» отображается экран открытия файла (рис. 3), в основной области
которого выводится список каталогов и список файлов управляющих
программ, записанных в рабочий каталог проектов.
В нижней части экрана открытия файла расположен фильтр типов
файлов, позволяющий отображать в списке файлы заданного формата.
Симулятор поддерживает 5 форматов текстовых файлов управляющих
программ: *.txt, *.tap, *.nc, *.ngc, *.ncc. В правой нижней части экрана
отображается размер выбранного файла в байтах. Выбранный файл в списке
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выделяется зеленым цветом. Если файл выбран, в верхней правой части экрана
активизируется кнопка «Открыть».

Рисунок 3 – Экран выбора открываемого файла
В мобильной версии приложения в верхней части экрана открытия
файла отображается дополнительная кнопка «Отправить», позволяющая
отправить выбранный файл с помощью внешнего приложения (например,
почтового клиента).
Кнопка 3 – «Сохранить проект» – предназначена для выбора
локального пути и имени сохраняемого файла управляющей программы
станка. При нажатии на кнопку «Сохранить проект» отображается экран
сохранения файла (рис. 4), принцип взаимодействия с которым аналогичен
экрану открытия файла. Имя сохраняемого файла вводится в специальное
текстовое поле, расположенное в правой нижней части экрана, без указания
расширения. Расширение файла выбирается с помощью переключателя в
нижней левой части экрана.
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Рисунок 4 – Экран сохранения файла
Файлы управляющих программ и вложенные каталоги стандартных
примеров

управляющих

программ

расположены

в

каталоге

«C:\Users\...\Documents\CNC_VMC_projects» в системе Microsoft Windows. В
системе Android путь расположения файлов управляющих программ по
умолчанию: «/storage/emulated/0/CNC_VMC_projects». В системах iOS и
MacOS файлы управляющих программ хранятся в рабочем каталоге
приложения.
Кнопка 4 – «Лицензионная информация» – предназначена для
отображения

экрана

вывода

основной

лицензионной

информации

о

лицензиаре и лицензиате программного продукта.
Кнопка 5 – «Завершение работы» – предназначена для отображения
диалогового экрана завершения работы симулятора.
Кнопка 6 – «Параметры заготовки» – предназначена для отображения
экрана настройки параметров обрабатываемой заготовки (рис. 5).
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Рисунок 5 – Экран настройки параметров заготовки
В левой части экрана параметров заготовки расположен блок числовых и
строковых полей с кнопками увеличения/уменьшения значений. С помощью
данных параметров можно задать геометрические размеры обрабатываемой
заготовки и выбрать цвет моделируемой поверхности (по названию
материала). В правой части экрана отображается каркасная геометрическая
модель прямоугольной заготовки и её основные размеры. Геометрическую
модель заготовки можно вращать с помощью мыши или касания сенсорного
экрана. Также в правой верхней части экрана расположены кнопки
масштабирования модели.
В центральной верхней части экрана расположены заголовочные кнопки,
предназначенные для переключения режима настройки заготовки. По
умолчанию

при

открытии

диалогового

экрана

параметров

заготовки

осуществляется настройка габаритов обрабатываемой заготовки. Кнопка
«Системы

координат»

предоставляет

возможность

настройки

систем

координат заготовки (рис. 6).
7

Рисунок 6 – Экран настройки систем координат
Для предварительной настройки доступны 6 рабочих систем координат
заготовки. Дальнейшее переключение между рабочими системами координат в
процессе симуляции осуществляется программно путём использования
специальных кодов управления G54-G59.
Информация о параметрах заготовки сохраняется в начале файла
управляющей программы в виде комментариев.
Кнопка 7 – «Параметры инструмента» – предназначена для
отображения экрана настройки параметров режущего инструмента (рис. 7).
В левой части экрана параметров инструмента расположен блок
числовых и строковых полей с кнопками увеличения/уменьшения значений, а
также переключения позиций. С помощью данных параметров можно задать
тип используемого в симуляции режущего инструмента, конструкцию, а также
геометрические размеры рабочей части режущего инструмента.
В правой части экрана отображается упрощенный чертеж выбранного
инструмента и его технологической оснастки с выводом основных размеров.
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Обновление чертежа осуществляется в реальном времени при изменении
параметров инструмента.

Рисунок 7 – Экран настройки режущего инструмента
В верхней части экрана расположены заголовочные кнопки аналогично
экрану параметров заготовки. Кнопка «Таблица корректоров» отображает на
экране сводную таблицу геометрических размеров всех используемых
инструментов с соответствующими номерами корректоров, используемыми
программными функциями G41/G42/G43/G44.
Кнопка 8 – «Редактор управляющих программ» – предназначена для
отображения текстового редактора кода управляющих программ на главном
экране приложения (рис. 8).
Основная часть текстового редактора представлена списком строк
управляющей программы, доступных для редактирования с физической
клавиатуры.

Редактирование

текста

управляющей

программы

станка

осуществляется только в режиме остановленной симуляции. При выполнении
процесса симуляции режим редактирования текста управляющей программе
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недоступен.

При

этом

прокрутка

текста

управляющей

программы

осуществляется автоматически, а текущий выполняемый кадр программы
выделяется зеленым цветом.

Рисунок 8 – Редактор управляющих программ в стандартном (уменьшенном)
режиме отображения
В

верхней

части

текстового

редактора

расположены

вкладки,

предназначенные для переключения управляющих программ текущего
проекта (всего 5). Используя дополнительные вкладки, можно включать в
управляющую программу внешние подпрограммы, нумерация которых
соответствует номерам вкладок. В нижней части текстового редактора
расположены основные функциональные кнопки: «Копировать», «Вырезать»,
«Вставить», «Виртуальная клавиатура» и «Закрыть редактор» (рис. 9).

Рисунок 9 – Основные функциональные кнопки текстового редактора
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Кнопка-переключатель

«Виртуальная

клавиатура»

позволяет

переключить редактор в полноэкранный режим (рис. 10).

Рисунок 10 – Редактор управляющих программ в полноэкранном режиме
отображения
В полноэкранном режиме текстовой редактор отображается в левой
части экрана, а в правой части экрана отображается виртуальная буквенноцифровая клавиатура, что позволяет редактировать текст на устройствах,
оснащенных сенсорным экраном при отсутствии физической клавиатуры
(например, на планшетных компьютерах или смартфонах).
Кнопка 9 – «Калькулятор режимов обработки» – предназначена для
отображения экрана калькулятора режимов фрезерной обработки (рис. 11).
С помощью числовых и строковых полей, расположенных в основной
части экрана, задаются входные параметры процесса фрезерования. Поля,
значения которых выделены голубым цветом, являются вспомогательными и
отображают

справочные

значения

параметров

обработки.

Выходными

значениями режима обработки являются скорость вращения шпинделя и
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скорость

рабочей

подачи

режущего

инструмента.

Данные

значения

вычисляются автоматически и выводятся в нижней части экрана.

Рисунок 11 – Экран калькулятора режимов обработки
Кнопка 10 – «Справочное руководство» – предназначена для
отображения экрана встроенной справочной системы приложения (рис. 12).

Рисунок 12 – Экран встроенной справочной системы
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Справочное руководство содержит основные сведения о приложении и
используемых инструментах числового программного управления. Справочная
информация структурирована по 7 разделам: «О приложении», «Описание
модели», «Перечень команд», «Описание G-кодов», «Описание M-кодов»,
«Постоянные циклы», «Операторы MacroB».
Принцип управления виртуальной камерой с помощью мыши
Основные манипуляции с камерой в режиме №1 могут осуществляться с
помощью компьютерной мыши (рис. 13).
Орбита движения камеры

Позиция камеры
Фронтальная плоскость

Дистанция от
камеры до точки
фокусировки

Горизонтальная
плоскость

Точка
фокусировки

Рисунок 13 – Схема управления виртуальной камерой с помощью
компьютерной мыши
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При этом нажатие и удерживание левой кнопки мыши с сопутствующим
перемещением мыши приводит к перемещению точки фокусировки камеры во
фронтальной плоскости пространства. Нажатие и удерживание правой кнопки
мыши с сопутствующим перемещением мыши приводит к вращению камеры
относительно точки фокусировки. Углы вращения (азимут и элевация) камеры
ограничены габаритами пространства модели. Изменение дистанции камеры
осуществляется вращением колеса прокрутки в прямом и обратном
направлениях.
На

устройствах

с

сенсорным

экраном

управление

камерой

осуществляется с помощью жестов (Touch Screen).

14

